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                                  Отчёт о ходе выполнения магистерской диссертации 

Тема: «Влияние оффшорных зон на потоки капитала и 

экономическую информацию» 

Актуальность темы: В последние годы в связи с интенсивным развитием 

оффшорного бизнеса, обострением конкуренции между оффшорными территориями, а 

также в условиях усиления международного контроля над оффшорными 

территориями, все более возрастает интерес к исследуемым проблемам в России и за 

рубежом 

В этой связи можно говорить о неполной разработанности темы, поскольку авторы 

главным образом концентрируют внимание на рассмотрении оффшорных территорий с 

точки зрения их практического использования, а не всестороннего анализа. 

Объекты исследования: Оффшорные территории как особые экономико-правовые 

образования в мировой и российской хозяйственной практике, функциональные 

особенности  и характерные черты 

Цель и задачи работы: Цель исследования заключается в том, чтобы на основе 

анализа и обобщения имеющихся научных источников, официальных документов, а 

также доступных статистических и фактических данных сформировать представления 

о природе и характере воздействия оффшорного сектора мировой экономики на оттоки 

и потоки капиталов, а так же на информацию.  

Эта общая цель конкретизируется путём постановки и решения следующих задач: 

• определить методологические основы анализа воздействия оффшорных зон мировой 

экономики, и обосновать его составляющие элементы 

• обосновать критерии и провести классификацию мировых оффшоров и типологию 

существующих оффшорных компаний 

•рассмотреть становление российской оффшорной практики, выявить и оценить   его 

связь с утечкой капиталов 

•рассмотреть причины усиления международного контроля над оффшорами в 2000-х 

годах, его задачи и принятые меры 

•проанализировать российский опыт использования зарубежных оффшоров 

 

 

 

 



  
 

Недавний отчётOxfam(RELEASINGTHEHIDDENBILLIONSFORPOVERTYERADICATION) 

многочисленные стати по теме подтверждают, что оффшорные налоговые зоны 

представляют все более и более важное препятствие сокращению бедности. Они 

лишают правительство развивающих стран доходов, которые должны обеспечить 

инвестиции в основные услуги и экономическую инфраструктуру, от которой зависит 

экономический рост. 

Невозможно вычислить денежные убытки для развивающихся стран, связанных с 

оффшорной  деятельностью. Тайна, электронная коммерция и растущая подвижность 

капитала все больше сталкивают правительство с проблемами в сборе дохода. Граница 

между оптимизацией налогов и уклонение от уплаты налогов становится все более и 

более стёртым. По разным  оценкам, оффшоры способствовали потерям дохода для 

развивающихся стран, по крайней мере, 50 US$ миллиард в год. Это примерно 

эквивалентно ежегодным потокам помощи в развивающиеся страны. Оценка получена 

из неуплаты налога только на вывезенный капитал, и не берет во внимание прямое 

уклонение от налогов, корпоративные методы, такие как оценка передачи, или 

использование офшоров, чтобы занизить прибыль. 

Поиск налоговой льготы является одной из самых важных причин, почему люди 

используют ОЗ. Много небольших островов, которые хотели развиваться начали свой 

оффшорный бизнес. Чтобы оценить возможный, ущерб оттока капитала может быть 

полезным оценка средней нормы отдачи фондов по разумной налоговой ставке,которая 

позволяет нам определять количество возможного потерянного налога. 

 

Гравитационная модель 

Коеердэкир и Мартин (2007)у индивидов в каждой стране одинаковая функция полезностьи; у каждой 

страны только есть один представительный актив, который не связан с другом; Люди живут в течение 

двух периодов. 

t=1 или 2; где  E (C)-математическое ожидание потребления в периодt , 

V(C)-разброс потребления  

 

Где С1J является потреблением в период 1, C2J - потребление в период 2, 

Sij инвестиции индивида страны j в стране i, Rij фактически доход  в стране j от вкладывания капитала в 

страну i, и является случайной величиной  , r - математическое ожидание, б - коэффициент 

дисконтирования, и N - число стран-получателей 

 



  
 

 

                                  
Общие инвестиции страны j в стране i 
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